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Российская   Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Ореховского сельского поселения  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 16.03.2016 № 57 

д. Ореховно    

О порядке предоставления 

депутатами Совета депутатов 

Ореховского сельского поселения 

сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей 

            

В соответствии с пунктом 4 статьи 12.1 Федерального закона                                

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 03.11.2015 № 303-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации", Указом Президента 

Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы 

справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 

Федерации», Уставом Ореховского сельского поселения 

Совет депутатов Ореховского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о представлении депутатами 

Совета депутатов Ореховского сельского поселения сведений о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

2.Опубликовать настоящее решение  в бюллетене «Официальный 

вестник Ореховского сельского поселения». 

 

 

Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 
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 Утверждено 

решением Совета депутатов 

Ореховского сельского поселения 

от 16.03.2016 № 57 

 

Положение о представлении депутатами Совета депутатов 

Ореховского сельского поселения сведений о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 

 

1. Настоящее Положение о представлении депутатами Совета депутатов 

Ореховского сельского поселения сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей (далее - Положение) определяется: 

- порядок представления депутатами Совета депутатов Ореховского 

сельского поселения сведений о полученных ими доходах,  об  имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об  

имуществе и обязательствах имущественного характера своих  супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера); 

- порядок проведения проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных депутатами Совета депутатов Ореховского сельского 

поселения, работающими на постоянной основе, а также проверки соблюдения 

депутатами ограничений и запретов, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

2. Депутат Совета депутатов Ореховского сельского поселения сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

представляют в комиссию по контролю за достоверностью сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Совета 

депутатов Ореховского сельского поселения по форме справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014            

№ 460, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

3. Для проверки сведений, представляемых депутатами Совета 

депутатов Ореховского сельского поселения, а также проверки соблюдения 

депутатами,  ограничений и запретов, установленных законодательством 

Российской Федерации, образуется комиссия по контролю за достоверностью 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера Совета депутатов Ореховского сельского поселения (далее - 

комиссия), численностью не более 5 человек, состоящая из депутатов Совета 

депутатов Ореховского сельского поселения и представителей 

общественности по предложениям общественных организаций. Комиссия из 

своего состава избирает председателя, секретаря и членов комиссии. В состав 
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комиссии не могут входить депутаты,  избранные Главой сельского поселения, 

заместителем председателя Совета депутатов сельского поселения. Состав 

Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность 

возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемые комиссией решения. Решение о создании Комиссии 

принимается открытым голосованием большинством голосов от числа 

избранных депутатов Совета депутатов Ореховского сельского поселения. 

 4. В течение месяца после истечения срока представления сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера комиссия 

изучает представленные депутатами сведения, а при наличии достаточных 

оснований проводит проверки их достоверности и полноты, а также проверки 

соблюдения депутатами  ограничений и запретов, установленных 

законодательством Российской Федерации.  

5.  Основанием для проведения проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также проверки соблюдения депутатами ограничений и запретов, 

установленных законодательством Российской Федерации, является 

достаточная информация, представленная в письменной форме в 

установленном порядке:  

а) судами общей юрисдикции и арбитражными судами;  

б) правоохранительными и налоговыми органами;  

в) общественными организациями;  

г) средствами массовой информации;  

д) гражданами.  

6. При проведении проверки комиссия вправе направлять 

мотивированные запросы в федеральные органы государственной власти, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, общественные 

организации, должностным лицам об имеющихся у них сведениях: о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата, 

работающего на постоянной основе, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте сведений, 

представленных депутатом, и о соблюдении депутатом ограничений и 

запретов, установленных законодательством Российской Федерации.  

Запрос осуществляется на основании решения комиссии и 

подписывается председателем комиссии.  

7. Комиссия при проведении проверки:  

а) уведомляет в письменной форме депутата о начале проведения в 

отношении него проверки;  

б) проводит в случае обращения депутата беседу с ним, в ходе которой 

он должен быть проинформирован о том, какие сведения, представленные им, 

и соблюдение каких ограничений и запретов подлежат проверке;  

в) изучает представленные депутатом дополнительные материалы;  

г) получает от депутата пояснения по представленным им материалам; 

д) наводит справки у физических лиц и получает от них информацию с 

их согласия.  
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8.  Депутат в ходе проверки вправе:  

а) давать пояснения в письменной или устной форме;  

б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения 

в письменной или устной форме. Пояснения и дополнительные материалы, 

представленные депутатом, приобщаются к материалам проверки. 

        9. По окончании проверки комиссия под роспись знакомит депутата с 

материалами проверки. 

10. Результаты проверки рассматриваются на открытом заседании 

комиссии. Комиссия принимает решение, в котором отражается ее позиция по 

поводу достоверности либо недостоверности информации, послужившей 

основанием для проведения проверки, а также рекомендации о возможных 

мерах по результатам проверки. 

11. Гражданин, при избрании Главой сельского поселения (работающем 

на постоянной основе), депутатом, работающим на постоянной основе, 

представляет: 

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы 

по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, 

пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году  

избрания Главой сельского поселения, депутатом, работающим на постоянной 

основе, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 

собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по 

состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу вступления в 

должность Главы сельского поселения, депутата, работающих на постоянной 

основе; 

 б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, 

иные выплаты) за календарный год, предшествующий году  избрания Главой 

сельского поселения, депутатом, работающим на постоянной основе, а также 

сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 

обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число 

месяца, предшествующего месяцу  избрания Главой сельского поселения, 

депутатом, работающим на постоянной основе.  

12.  Депутат Совета депутатов Ореховского сельского поселения 

представляет ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным: 

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января 

по 31 декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, 

пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, 

принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 

имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 

(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 

сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 

обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 

периода. 
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12.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, указанные в пунктах 11 и 12 настоящего 

Положения, включают в себя, в том числе сведения: 

а) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации; 

б) о государственных ценных бумагах иностранных государств, 

облигациях и акциях иных иностранных эмитентов; 

в) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории 

Российской Федерации; 

г) об обязательствах имущественного характера за пределами 

территории Российской Федерации. 

13. В случае если депутат Совета депутатов Ореховского сельского 

поселения обнаружили, что в представленных им сведениях о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не 

полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, он вправе 

представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня 

представления сведений в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения. 

14. В случае непредставления по объективным причинам депутатом 

Совета депутатов Ореховского сельского поселения, сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению комиссией 

по рассмотрению вопросов урегулирования конфликта интересов. 

15. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением 

депутатами Совета депутатов Ореховского сельского поселения, являются 

сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не 

отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 

16. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера  депутата Совета депутатов Ореховского сельского поселения, его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей размещаются на официальном 

сайте Администрации Ореховского сельского поселения, а в случае 

отсутствия этих сведений на официальном сайте Администрации Ореховского 

сельского поселения - предоставляются общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования по их запросам. 

17. Члены комиссии по контролю за достоверностью сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Совета 

депутатов Ореховского сельского поселения, в обязанности которых входит 

работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в 

целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

18. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные в соответствии с настоящим Положением 

депутатами Совета депутатов Ореховского сельского поселения, при 

наделении полномочиями по должности, а также представляемые ими 

ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты 

consultantplus://offline/ref=8EEE1F2CD737EF276E6F416082115DE1A310348F349E0E8B69F8A3587401FE2D072B07955FDE880157DA3150E3P
consultantplus://offline/ref=8EEE1F2CD737EF276E6F416082115DE1A310348F349E0E8B69F8A3587401FE2D072B07955FDE880157DA3150EEP
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этих сведений формируются в отдельное дело, и хранится в кабинете 

председателя Совета депутатов Ореховского сельского поселения.  

В случае если гражданин, представивший в соответствии с настоящим 

Положением справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, не был наделен полномочиями по  должности депутата Совета 

депутатов Ореховского сельского поселения, эти справки возвращаются ему 

по его письменному заявлению. 

19. В случае непредставления или представления заведомо ложных 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера депутат Совета депутатов Ореховского сельского поселения несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

________________________ 

 


